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Отчёт об исследовании состоит из 9 глав
Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.
В Главе 2 представлена общая характеристика мирового рынка рекламы.
В Главе 3 рассматривается объем и темпы роста рынка рекламы в России.
В Главе 4 представлены игроки рынка рекламы в России.
В Главе 5 содержится прогноз развития рынка рекламы в России.
В Главе 6 перечислены основные события, тенденции перспективы развития рынка рекламы в России.
В Главе 7 рассмотрены факторы развития рынка рекламы в России.
В Главе 8 анализируется уровень цен на рекламном рынке России.
В Главе 9 представлены потребительские предпочтения на рынке рекламы в России.
Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка рекламы в России.
Задачи исследования:
1. Описать ситуацию на мировом рынке рекламы:
Определить объем и темпы роста мирового рынка рекламы;
Определить перспективы и прогноз развития мирового рынка рекламы в ближайшие несколько лет2.
Описать ситуацию на российском рынке рекламы:
Определить объем и темпы роста российского рынка рекламы
Определить перспективы и прогноз развития российского рынка рекламы в ближайшие несколько лет3.
Выделить и охарактеризовать сегменты рынка рекламы в России:
ТВ-реклама
Реклама на радио
Реклама в прессе
Наружная реклама
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Интернет-реклама
Мобильная реклама
Реклама в кинотеатрах4. Описать состояние регионального рынка рекламы в целом и по сегментам в
частности
5. Провести анализ лояльности населения к рекламе
6. Охарактеризовать деятельность ведущих участников рынка рекламы в России
Объект исследования
Рынок рекламы в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических
обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты
исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью
Информационная база исследований
Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Экспертные опросы.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты ценовых мониторингов.
Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics,
Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
Материалы Всемирного банка (World Bank).
Материалы ВТО (World Trade Organization).
Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic
Cooperation and Development).
Материалы International Trade Centre.
Материалы Index Mundi.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности.
Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка рекламы в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста,
тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
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Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
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Новостные интернет-ресурсы
Основные тренды
ГЛАВА 5. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
Omnicom Group
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Interpublic Group
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Aegis Media/OKS
ГК 'Видео Интернешнл'
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Диаграмма 35. Объемы телерекламных бюджетов, млрд. руб
Диаграмма 36. Доли доходов от рекламы групп федеральных и сетевых телеканалов (федеральное
размещение рекламы)
Диаграмма 37. Структура рынка рекламы на телевидении, %
Диаграмма 38. Доля ТОП-10 телеканалов, %
Диаграмма 39. Операторы рынка платного телевидения
Диаграмма 40. Прогноз рынка платного телевидения
Диаграмма 41. Динамика абонентской платы и уровня проникновения платного телевидения в Москве
(прогноз), млн. домохозяйств и %
Диаграмма 42. Динамика абонентской платы и уровня проникновения платного телевидения в России
(прогноз), млн. домохозяйств и %
Диаграмма 43. Динамика изменения объема и темпов роста рекламы на кабельном телевидении (прогноз),
млрд. руб. и %
Диаграмма 44. Доходы центральной прессы от рекламы помесячно, млн. руб. с НДС
Диаграмма 45. Доходы центральной прессы от рекламы по типам изданий (классификация АЦВИ), млн. руб.
с НДС
Диаграмма 46. Доходы центральной прессы от рекламы по типам изданий (классификация АЦВИ) в %
Диаграмма 47. Изменение долей различных типов изданий центральной прессы по доходам от рекламы, %
Диаграмма 48. Доходы центральной прессы от рекламы помесячно, млн. руб. с НДС
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Диаграмма 49. Поквартальная динамика приростов радиорекламного рынка, %
Диаграмма 50. Объем радиорекламного рынка, млрд. руб., включая НДС
Диаграмма 51. Восстановление объемов рынка радиорекламы в регионах и московском и сетевом вещании,
%
Диаграмма 52. Соотношение московской и сетевой и региональной составляющих в рекламных бюджетах
на радио
Диаграмма 53. Изменение доли крупнейших рекламодателей в московской и сетевой радиорекламе
Диаграмма 54. Динамика изменения объема радиорекламы ТОП-10 ведущих рекламодателей., часов
Диаграмма 55. Помесячная динамика коммерческой заполняемости щитов 3 х 6 м (50 крупнейших городов
России)
Диаграмма 56. Изменение затрат на наружную рекламу по товарным категориям
Диаграмма 57. Структура затрат на наружную рекламу по товарным категориям
Диаграмма 58. Динамика изменения объема и темпов роста рынка BTL-рекламы, млрд. руб. и %
Диаграмма 59. Структура рынка интернет-рекламы по сегментам, %
Диаграмма 60. Доли рекламодателей в сегменте интернет-рекламы, %
Диаграмма 61. Динамика изменения показателя СРТ в сегменте Интернет-рекламы, руб. и %
Диаграмма 62. Динамика изменения объема рынка контекстной интернет-рекламы, млрд. руб
Диаграмма 63. Динамика изменения численности аудитории веб-проектов (в среднем за 1 день), %
Диаграмма 64. Динамика посещаемости веб-проектов пользователями в возрасте от 12 лет до 54 лет (в
среднем за 1 день), %
Диаграмма 65. Динамика посещаемости веб-проектов пользователями в возрасте от 12 лет до 34 лет (в
среднем за 1 день), %
Диаграмма 66. Новостные сайты, которые пользователи рунета посещали регулярно, %
Диаграмма 67. Частота посещения интернет-пользователями новостных ресурсов, %
Диаграмма 68. Новостные темы, наиболее часто читаемые интернет-пользователями, %
Диаграмма 69. Структура доходов компании 'Omnicom Group' по сегментам, %
Диаграмма 70. Структура дохода компании 'WPP Group' по регионам, %
Диаграмма 71. Динамика изменения объема выручки компании 'Газпром-Медиа", млрд. руб
Диаграмма 72. Динамика долей регионального рекламного рынка в общенациональном рынке
телевизионной рекламы
Диаграмма 73. Сравнительная доля региональной ТВ рекламы в рекламе на ТВ в целом (помесячная
динамика)
Диаграмма 74. Динамика региональных бюджетов, млрд.руб
Диаграмма 75. Изменение доли телесмотрения региональных телеканалов
Диаграмма 76. Изменение доли ТВ в региональном миксе ТВ-Наружная реклама
Диаграмма 77. Динамика объёмов бюджетов рынка московской телерекламы, млн. руб. с НДС
Диаграмма 78. Объёмы продаж московской телерекламы, млн. руб. с НДС
Диаграмма 79. Динамика объёмов бюджетов рынка телерекламы Санкт-Петербурга, млн. руб. с НДС
Диаграмма 80. Объёмы продаж телерекламы в Санкт-Петербурге, млн. руб. с НДС
Диаграмма 81. Динамика изменения объема рекламы на радио в регионах России, минуты
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